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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего 

образования: 
личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2)  сформированность целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

3)  сформированность коммуникативной компетентности в об-

щении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5)  представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6)  критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, ак-

тивность при решении алгебраических задач; 

8)  умение контролировать процесс и результат учебной мате-

матической деятельности; 

9)  способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1)  умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2)  умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3)  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 



4)  осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

5)  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; 

6)  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную  

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

8)  сформированность учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9)  первоначальные представления об идеях и о методах мате-

матики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 
10)  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11)   умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

12)  умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

14)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15)   понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17)  умение планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1)  умение работать с математическим текстом (структуриро-



вание, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2)  владение базовым понятийным аппаратом: иметь пред-

ставление о числе, владение символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3)  умение выполнять алгебраические преобразования рацио-

нальных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4)  умение пользоваться математическими формулами и само-

стоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5)  умение решать линейные и квадратные уравнения и нера-

венства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6)  овладение системой функциональных понятий, функцио-

нальным языком и символикой, умение строить графики функций, 

описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

7)  овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение 

частоты и вероятности случайных событий; 

8)  умение применять изученные понятия, результаты и методы 

при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

2.Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения предмета,  ученик должен 
знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 



понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 
Функции и графики 
уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 
 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 
Начала математического анализа 
уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 



 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 
Уравнения и неравенства 
уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 
 анализа информации статистического характера. 

               3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 4 часа в неделю. Всего 136 

Глава1. Действительные числа (10 часов) 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателем. 



Цель: Систематизировать и обобщить сведения о действительных числах, 

арифметическом корне и степени с различными показателями. Ввести 

новое понятие: Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Знать: Какие числа являются целыми, дробными, рациональными, 

свойства корней, степеней с разными показателями. определение 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии (понятие предела) 

Уметь: Записывать числа в виде десятичной и обыкновенной дроби, 

выполнять вычисления с дробями, находить сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии и с её помощью записывать 

бесконечную периодическую десятичную дробь. Выполнять действия со 

степенями. 

 

№ п/п, § Тема Количество часов 

1 Целые и рациональные числа 2 

2 Действительные числа. 2 

3 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

2 

4 Арифметический корень натуральной 

степени 

1 

5 Степень с рациональным и 

действительным показателем. 

2 

 Контрольная работа №1 1 

Глава 2. Степенная функция. (10часов) 

Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и 

неравенства 

Цель: Ввести понятия степенной функции, её свойств и графика. 

Познакомить с алгоритмами решения иррациональных уравнений и 

неравенств. 

Уметь: Построить график степенной функции, указать её область 

определения, множество значений и промежутки возрастания и убывания, 

является ли функция ограниченной сверху (снизу). Решать 

иррациональные уравнения и неравенства 

 

№ п/п, § Тема Количество часов 

6 Степенная функция, её свойства и 

график. 

2 

7 Взаимно обратные функции. 1 



8 Равносильные уравнения и 

неравенства 

2 

9,10* Иррациональные уравнения и 

неравенства 

4 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 3.Показательная функция. (15 часов) 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Цель: Ввести понятия показательной функция, её свойств и графика. Показательных 

уравнений, показательных неравенства, систем показательных уравнений и 

неравенств. Познакомить с основными алгоритмами их решения. 

Знать: Свойства показательной функции. Алгоритмы 1. Построения показательной 

функции. 2. Решения показательных уравнений и неравенств и их систем. 3. Сравнения 

выражений со степенями. 

 

 

№ п/п, § Тема Количество часов 

11  Показательная функция, её свойства и 

график. 

2 

12 Показательные уравнения 5 

13 Показательные неравенства 4 

14 Системы показательных уравнений и 

неравенств 

3 

 Контрольная работа №3 1 

Глава 4. Логарифмическая функция. (15часов) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Логарифмы десятичные и 

натуральные. Логарифмическая функция и её график. Логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Цель: Ввести понятия: Логарифмов. Свойств логарифмов. Логарифмов 

десятичных и натуральных. Логарифмической функции и её графика. 

Логарифмических уравнений и неравенств. Познакомить с основными 

алгоритмами их решения. 

Знать: Свойства логарифмической функции. Алгоритмы: 1. Построения  

логарифмической функции. 2. Решения логарифмических уравнений и 

неравенств и их систем. 3. Сравнения выражений, содержащих 

логарифмы. 4. Вычисления логарифмов. 

 



 

№ п/п, § Тема Количество часов 

15 Логарифмы  2 

16 Свойства логарифмов 2 

17 Логарифмы десятичные и натуральные 1 

18 Логарифмическая функция и её график 2 

19,20 Логарифмические уравнения и 

неравенства 

7 

 Контрольная работа №4  

Глава 5. Тригонометрические формулы. (25 часов) 

Радианная мера угла.  Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса, тангенса угла. Знаки  синуса, косинуса, тангенса угла. 

Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом угла. 

Тригонометрические тождества Синус, косинус, тангенс положительных и 

отрицательных углов Формулы сложения, приведения. Синус, косинус, 

тангенс двойного и половинного угла. Сумма и разность синусов и косинусов 

Цель: Ввести понятия: Числовая окружность. Длина дуги числовой 

окружности. Радианная мера угла. Числовая окружность на координатной 

плоскости.  Синуса и косинуса на единичной окружности.   Тангенса и 

котангенса. Познакомить с формулами: сложения и приведения. 

Знать: Формулы: Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс 

суммы и разности аргументов. Формулы двойного и половинного аргумента. 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Приведения. Алгоритмы: Упрощения и вычисления тригонометрических 

выражений. Доказательства тождеств. Нахождения точки на координатной 

плоскости. Определения и понятия: Числовая окружность. Длина дуги 

числовой окружности. Радианная мера угла. Числовая окружность на 

координатной плоскости.  Синуса и косинуса на единичной окружности.   

Тангенса и котангенса. 
 

 

 

№ п/п, § Тема Количество часов 

21 Радианная мера угла 2 

22 Поворот точки вокруг начала 

координат 

2 

23 Определение синуса, косинуса, 

тангенса угла. 

2 

24 Знаки  синуса, косинуса, тангенса угла. 1 



25 Зависимость между синусом, 

косинусом, тангенсом угла. 

2 

 Контрольная работа за 1 полугодие  

26 Тригонометрические тождества 2 

 Контрольная работа №5  

27 Синус, косинус, тангенс 

положительных и отрицательных углов 
2 

28 Формулы сложения 2 

29,30* Синус, косинус, тангенс двойного и 

половинногоугла 

3 

31 Формулы приведения 2 

32 Сумма и разность синусов и косинусов 3 

 Контрольная работа№6 1 

Глава 6. Тригонометрические уравнения.(20 часов) 

Уравнения cosх=a, sinх=a,  tgх=a и их решение. Решение 

тригонометрических неравенств*. 

Цель: Ввести понятия: арккосинуса, арксинуса, арктангенса. Уравнений 

cosх=a, sinх=a,  tgх=a и алгоритмы их решения.  

    Знать:  Определение и вычисление арккосинуса, арксинуса, арктангенса.      

Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы решения 

уравнений. Решение однородных тригонометрических уравнения. 

 

№ п/п, § Тема Количество часов 

33 Уравнение cost=a 4 

34 Уравнение sint=a 4 

35 Уравнение tgt=a 4 

36 Решение тригонометрических 

уравнений 

5 

37* Решение тригонометрических 

неравенств 

2 

 Контрольная работа №6 1 

Глава 7. Тригонометрические функции. (21час) 

  Функция y=sin x, её свойства и график. Функция y=cos x, её свойства и 

график. Периодичность функций y=sin x, y=cos x. Построение графика 

функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). 

Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 



Цель: Ввести понятия:  Функция y=sin x, её свойства и график. Функция 

y=cos x, её свойства и график. Периодичность функций y=sin x, y=cos x. 

Познакомить с алгоритмами построения графика функций y=mf(x) и 

y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, 

их свойства и графики. 

 

№ п/п, § Тема Количество часов 

38 Область определения и множество 

заначений тригонометрических функций 

3 

39 Чётность, нечётность, периодичность 

тригонометрических функций 

3 

40  Свойства функции y=cosx и её 

график 

4 

41 Свойства функции y=sinx и её 

график 

4 

42 Свойства функции y=tgx и её 

график 

4 

43* Обратные тригонометрические 

функции. 

1 

 Контрольная работа №7 1 

 Контрольная работа за первое 

полугодие 

1 

 

 

               Повторение курса 10 класса(20час) 
Действительные числа 3 

Степенная функция 3 

 Показательная функция 4 

Логарифмическая функция 4 

Элементы тригонометрии. 5 

Контрольная работа за 10 класс 1 
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